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П О Л О Ж Е Н И Е
о районном смотре-конкурсе вокалистов и вокальных ансамблей

«Серебряный колокольчик»

1. Цели и задачи:
- Воспитание у детей чувства прекрасного на примерах высокохудожественных

произведений русских и зарубежных классиков, народной и современной музыки;
- Активизация творческой деятельности вокалистов и вокальных ансамблей;
- Повышение профессионального уровня исполнителей;
- Привлечение к активной творческой деятельности и развитие творческого

потенциала детей.
2. Организаторы конкурса.
Управление общего образования администрации Автозаводского района города

Нижнего Новгорода.
МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» города Нижнего Новгорода.
3. Участники конкурса.
В смотре-конкурсе принимают участие вокалисты и вокальные ансамбли

образовательных школ и учреждений дополнительного образования детей в номинациях:
 Сольное пение
 Классические ансамбли (дуэт, трио)
 Вокальный ансамбль (до 10 человек, исполнение без дирижера)
В каждой номинации определяется победитель в трех возрастных категориях:
 7-10 лет;
 11 - 14 лет
 15 - 17 лет
4. Сроки проведения конкурса.
Смотр-конкурс:
12 марта
Время будет сообщено заранее!
5. Условия проведения конкурса
Для участия в районном этапе конкурса необходимо в срок до 01.03.2018 года в

оргкомитет конкурса заявку для участия (приложение 1).
Заявки, поданные позже 1 марта 2018 года, не рассматриваются.
6. Требования к конкурсной программе.
Участниками конкурса исполняются два разнохарактерных произведения в

академической манере (сочинения русских и зарубежных композиторов, обработка народных
песен, произведения современных композиторов).

Для всех участников обязательно исполнение классики.
Исполнение конкурсной программы исключает пение под фонограмму, а также

исполнение сочинений в эстрадной манере.
Критерии оценки:
- Музыкальность и эмоциональность исполнения
- Сценическая культура
- Подбор репертуара
- Уровень вокальной подготовки (чистота интонации, строя, метроритмическая

точность, грамотная фразировка и артикуляция)



7. Подведение итогов конкурса и награждение.
- Победители смотра-конкурса будут рекомендованы для участия в городском

смотре конкурсе
- Жюри оставляет за собой право на основании результатов конкурсных

прослушиваний присуждать или не присуждать ГРАН-ПРИ, изменять количество призеров.

Контактный телефон: 293 -42 -39

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

районном КОНКУРСЕ «СЕРЕБРЯНЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК»
№ Название

коллектива
(для

ансамблей), в
номинациях
«Сольное
пение» и

«Классический
ансамбль» -
фамилия и имя

всех
исполнителей

Образовател
ьное

учреждение,
контактный
телефон

Ф.И.О.
руководите

ля
(полностью

),
должность,
контактный
телефон

Ф.И.О.
концертме
йстера
(полность

ю)

Номин
ация

Возрас
тная
категор
ия

Исполняемы
й репертуар
(автор,
название,
хронометра

ж)


